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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении  соревнований среди массовых дисциплин по акробатическому рок-н-

роллу «Рок - Дебют» 
 

1. Цели и задачи. 
- Популяризация и развитие акробатического рок-н-ролла для всех слоев населения; 
- Повышение качества и эффективности в работе клубов акробатического рок-н-ролла; 
- Повышение уровня мастерства спортивных пар и квалификации судей; 
- Развитие международных спортивных связей. 
 

2. Организаторы соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет КРОО 

«Федерация акробатического рок-н-ролла». 
 

3. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся 09 апреля 2017 года по адресу: Калининградская 

область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 9б (ФОК). 
Начало соревнований в 10.00 
 

4.  Требования к участникам соревнований, условия допуска к соревнованиям 
В состав команд входят участники соревнований, тренера и представители команд.  
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии медицинского 

допуска для заявленных спортсменов, копии полиса обязательного медицинского 
страхования, полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и согласие 
родителей несовершеннолетних спортсменов, которые представляются в комиссию по 
допуску участников на каждого участника соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены согласно возрасту, указанному в 

таблице: 
 
 
Возрастная группа Спортивная 

дисциплина 
Возраст партнера Возраст партнерши 

мальчики девочки (до 11 лет) Е класс - микст До 2006г.р. 
Мальчики девочки (до 12 лет) Д класс-микст До 2005 г.р. 

 
 

5. Программа соревнований. 
 

09 апреля 2017г. 
08.30 - 09.30 комиссия по допуску к участию в соревнованиях; 
09.00 – заезд участников, проба площадки;  
09.30-10.00 - инструктаж судей; 
10.00 - начало соревнований в спортивных дисциплинах и категориях:  



Личный зачет по следующим категориям участников:  
⎯ «Е класс – микст» мальчики и девочки 
⎯ «Д класс – микст» мальчики и девочки 
 
Программа соревнований является предварительной, и может быть изменена в 

зависимости от количества пар/групп, заявленных для участия в соревнованиях. 
 

6. Определение победителей и награждение. 
Статус соревнований  -   Официальный региональный турнир. 
Победители и призеры соревнований в личном и командном зачете определяются в 

каждом виде программы раздельно. 
 Победители и призеры личных соревнований награждаются медалями и 

дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
Победители и призеры групповых соревнований (команды) награждаются 

медалями и дипломами, финалисты – дипломами организаторов соревнований. 
Тренеры победителей награждаются медалями и дипломами организаторов 

соревнований. 
 

7. Расходы. 
  Расходы, связанные с награждением (кубки, медали, дипломы), оплатой работы 
судей и медицинского работника  несет МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь». 

Расходы, связанные с командированием участников и тренеров, за счет 
командирующих организаций. 

 
8. Заявки. 

Заявки на участие в установленной форме подаются в срок до 04 апреля 2017 года 
на e-mail: irina_krohina@mail.ru,  тел. организатора 8-906-231-31-18. 

Окончательные заявки с визами врача, полисы страхования от несчастных случаев, 
согласия родителей для несовершеннолетних спортсменов, классификационные книжки 
участников подаются в мандатную комиссию 09 апреля 2017 г. 

 
                        9.    Условия долевого финансирования расходов  
                                по подготовке и проведению соревнований. 
 
В соответствии Положением Министерства спорта Российской Федерации о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по акробатическому рок-
н-роллу на 2016 год и в целях дополнительного финансирования спортивных 
соревнований, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований, устанавливается взнос на подготовку и проведение Кубка 
Калининградской области для начинающих спортсменов по акробатическому рок-н-роллу 
«В ритме танца» 09.04.2017г. в размере 500 (пятьсот)  рублей с каждого участника 
соревнований. 

Взносы подлежат уплате на расчетный счет проводящей организации – КРОО 
«Федерация акробатического рок-н-ролла» - по следующим банковским реквизитам: 

 
Наименование получателя – КРОО «Федерация акробатического рок-н-ролла» 
Р/ С     40703810632170000025 
в Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 
БИК     044030786 
К/C       30101810600000000786 



Назначение платежа: добровольный взнос на подготовку и проведение 
соревнований по акробатическому рок-н-роллу 09.04.2017г. 

 
10. Музыка. 

Использование собственных фонограмм разрешено только финалистам. В 
отборочных турах спортсмены танцуют под фонограмму организаторов. CD, USB-флеш-
накопитель. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

	


